
УСПЕШНО ОСПАРИВАЕМ
ТЕКУЩУЮ КАДАСТРОВУЮ
СТОИМОСТЬ



М1 PROPERTY
НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР

Наша компания образована в 2005 
году и успешно работает как 
независимая экспертно-оценочная 
организация, предоставляющая 
полный спектр высококвалифициро-
ванных услуг в области оценочной 
деятельности и проведения 
стоимостных экспертиз. 

В штате компании состоят 
дипломированные сотрудники, 
имеющие образование в области 
оценки и судебной экспертизы.

Специалисты компании имеют опыт 
оспаривания результатов кадастро-
вой оценки, рецензирования и 
экспертизы отчетов об оценке, 
выполнения экспертиз для судов, 
СКР, МВД, работы с крупными 
организациями и банками, участия в 
работах по кадастровой оценке.



новыйналог.рф

Индивидуальный подход Более 5 лет на рынке Покупаете результат

Работа без посредников Контроль судебного процесса Максимально снижаем

Не просто предоставляем отчет,
а находим решения для каждого

Более 80% решений в пользу
снижения кадастровой стоимости

Идем до конца. Добиваемся
положительного решения

Наши специалисты входят в состав
СРО оценщиков

Мы на протяжении всего дела
заинтересованы в процессе

снижения стоимости

Мы прорабатываем максимально
возможное снижение стоимости



НАША
ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНАЯ
КОМАНДА

Новиков Валерий 
Валерьевич
Управляющий Партнер

Практики: арбитражная практика, 
корпоративное право недвижимость и 
строительство.

Окончил Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа 
экономики» (факультет права).

Представляет интересы финансовых 
компаний – микрокредитных организа-
ций. Среди недавних успехов в этой 
сфере можно отметить заключение 
соглашение о долгосрочном 
партнерстве с компанией «Теле2».

Осуществляет руководство проектами 
в сфере недвижимости и строительства 
зданий общественного назначения в 
Москве и Московской области,  
практикой компании по комплексному 
представлению интересов частных 
клиентов и членов их семей, в том 
числе по особо сложным случаям.

Автор статей в международных и 
российских изданиях.

Евсиков
Алексей Михайлович
Партнер

Практики: арбитражная практика, 
имущественные споры, комплексные 
сделки с недвижимостью.

Окончил Государственный университет 
– Высшая школа экономики по 
специальности «юриспруденция» и 
Северо-Западную академию 
государственной службы по 
специальности «государственное и 
муниципальное управление». Имеет 
степень кандидата юридических наук.

Значительный опыт работы на 
руководящих позициях в финансовой и 
юридической индустриях. 

Доцент кафедры финансового права 
Российского государственного универ-
ситета правосудия. В качестве эксперта 
он постоянно привлекается к работе 
над нормативными правовыми актами.

Специализируется на сложных 
вопросах финансового права, real 
estate и лицензировании.

Букин Денис
Михайлович
Управляющий Партнер

Практики: Недвижимость и
строительство.

Окончил «Российский Университет 
Дружбы народов» Экономический 
факультет. 

Представляет интересы топовых 
Девелоперских организаций Москвы и 
Московской области. 

Осуществляет руководство проектами
в сфере недвижимости и строительства
Жилых и коммерческих зданий в
Москве и Московской области.



Цепков Никита 
Борисович
Юрист

Окончил Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» по 
направлению «юриспруденция». В 
настоящее время Никита проходит 
обучение в магистратуре факультета 
права НИУ ВШЭ по специальности 
«международное частное право».

Специализируется на судебном 
представительстве, праве 
интеллектуальной собственности, а 
также сопровождении сделок и 
корпоративных процедур. Опытный 
представитель интересов клиента в 
Суде по интеллектуальным правам 
(СИП РФ).

Стажер-исследователь Центра сравни-
тельного права НИУ ВШЭ. Автор 6 
статей по международному, уголовному 
и трудовому праву в российских и 
зарубежных изданиях, в т.ч. междуна-
родном журнале европейского и 
международного права «Justitias Welt».

Задорожный
Андрей Николаевич
Эксперт-оценщик

Стаж работы оценщиком - 20 лет,  
судебным экспертом - 8 лет.

Член СРО Ассоциация "Кадастр-
оценка" (член экспертного совета) и 
"Союза Финансово-экономических 
судебных экспертов".

Образование по специальностям 
"Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)" (РЭА им. Плеханова) и 
"Судебная финансово-экономическая 
экспертиза" (МГЮА им. Кутафина, 
Российская академия правосудия). 
Квалификационный аттестат о сдаче 
единого квалификационного экзамена 
экспертов-оценщиков. В 2000 г. 
проходил подготовку по специальности 
"Государственная кадастровая оценка" 
(с правом преподавания).

Более 1000 работ по оценке в 
различных регионах РФ. Опыт 
экспертиз отчетов об оценке, участие в 
судебных разбирательствах. Опыт 
работы членом Национального Совета 
по оценочной деятельности.

Подшиваленко
Денис Валерьевич
Эксперт-оценщик

Стаж работы оценщиком - 15 лет, 
судебным экспертом - 14 лет.

Член СРО "Федерация Специалистов 
Оценщиков" (член экспертного совета) 
и "Союза Финансово-экономических 
судебных экспертов".

Образование по специальностям 
"Оценка стоимости предприятия" 
(МАОК) и "Судебная Финансово-
экономическая судебная экспертиза" 
(Российская академия правосудия). 
Кандидат экономических наук. 
Квалификационный аттестат о сдаче 
единого квалификаци-онного экзамена 
экспертов-оценщиков. Пройдены 
стажировки в США, Великобритании и 
Германии. 

Выполнено более 200 отчетов об 
оценке имущественных комплексов, 
предприятий. Проведено более 200 
судебных экспертиз и экспертиз 
отчетов об оценке. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 PROPERTY M1

1. Услуги по оценке:

     • оценка бизнеса;

     • оценка ценных бумаг;

     • оценка всех видов недвижимости, земель;

     • оценка сооружений и передаточных устройств;

     • оценка машин, оборудования, транспортных средств;

     • оценка нематериальных активов и объектов    

       интеллектуальной собственности;

     • оценка прав требования (дебиторской и кредиторской    

       задолжности);

     • оценка различных видов ущерба;

     • переоценка основных средств предприятий;

     • консультации по вопросам оценки;

     • оценка инвестиционных проектов;

     • экспертиза отчетов об оценке.

Стоимость: Определяется индивидуально



2. Услуги по оспариванию кадастровой стоимости
    в комиссии по рассмотрению споров об определении
    результатов кадастровой стоимости:

3. Услуги по юридическому сопровождению,
до вступления решения суда в законную силу

Стоимость: 200 000 рублей (Двести тысяч) 

• составление отчета об оценке;
• получение положительной стоимостной экспертизы СРО на   
   отчет об оценке;
• составление заявления в Комиссию по оспариванию   
   кадастровой стоимости;
• подача пакета документов в Комиссию;
• выезд оценщика на заседание Комиссии;
• получение и передача решения Комиссии Заказчику.

Стоимость: 150 000 рублей (Сто пятьдесят тысяч) 

При пересмотре установлении кадастровой стоимости в разме-

ре рыночной стоимости, удовлетворяющей требованиям заказ-

чика по решению комиссии, или вступившего в законную силу

решения суда, в пользу Исполнителя выплачивается премия

за профессионализм: 20-30 % от экономии налоговых

и арендных платежей за 2017 год.



ПРОЦЕСС
СОТРУДНИЧЕСТВА.

Приводим независимую
оценку рыночной
стоимости объекта

* Здания, помещения
или земельного участка

Оспариваем
кадастровую стоимость
недвижимости Подаем в комиссию

по рассмотрению
споров о кадастровой
стоимости заявление
о её пересмотре

Юридические лица

Физические лица

Удовлетворила ли
комиссия заявление
организации?

Да

Нет



Получаем решение
комиссии об отказе
в удовлетворении
заявления

Подаем в суд исковое
заявление о пересмот-
ре кадастровой
стоимости объекта

Удовлетворил ли суд
исковое заявление?

Пересчитываем 
имущественные налоги
исходя из пересмотрен-
ной кадастровой
стоимости объектаДа



ДЛЯ КОГО
БУДЕТ
ПОЛЕЗНО?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat. 

Владельцы нежилых
помещений

Промышленные
объекты

Бизнес -
центры

Торговые
центры

Владельцы
земельных участков

Коллективы
коттеджных поселков



МЫ МОЖЕМ
СНИЗИТЬ КАДАСТРОВУЮ
СТОИМОСТЬ ДО 82% 



АО Международный Аэропорт 
Шереметьево

Кадастровый номер объекта 
недвижимости:
50:10:0030101:48

Принятое решение:
Заявление рассмотрено и 
удовлетворено

Основание принятия решения:
Определить кадастровую стоимость 
объекта в размере его рыночной 
стоимости

Кадастровая стоимость до 
рассмотрения спора:
302 763 133 рублей

Кадастровая стоимость после 
рассмотрения спора:
175 174 841 рублей

Процент снижения:
42%

Основание:
Приказ Росреестра от «24» октября 
2012 № П/452 № 50-01-01-21066/15

ООО «Западно-Сибирский 
Нефтехимический Комбинат»

Кадастровый номер объекта 
недвижимости:
72:24:0407001:153

Принятое решение:
Заявление рассмотрено и 
удовлетворено

Основание принятия решения:
Определить кадастровую стоимость 
объекта в размере его рыночной 
стоимости

Кадастровая стоимость до 
рассмотрения спора:
1 885 871 050 рублей

Кадастровая стоимость после 
рассмотрения спора:
322 900 000 рублей

Процент снижения:
82%

Основание:
Приказ Росреестра от «06» июля 2012 
№ П/345 № 01-46-15137/14

42%

82%



ЗАО «ДОРИНДА»

Кадастровый номер объекта 
недвижимости:
50:21:0110504:58

Принятое решение:
Заявление рассмотрено и 
удовлетворено

Основание принятия решения:
Определить кадастровую стоимость 
объекта в размере его рыночной 
стоимости

Кадастровая стоимость до 
рассмотрения спора:
2 387 305 944, 57 рублей

Кадастровая стоимость после 
рассмотрения спора:
712 278 000 рублей

Процент снижения:
70%

Основание:
Приказ Росреестра от «26» октября 
2012 № П/481 №51-211/2015

ООО «ИНВЕСТСТРОЙ»

Кадастровый номер объекта 
недвижимости:
50:04:0101706:60

Принятое решение:
Заявление рассмотрено и 
удовлетворено

Основание принятия решения:
Определить кадастровую стоимость 
объекта в размере его рыночной 
стоимости

Кадастровая стоимость до 
рассмотрения спора:
402 300 000 рублей

Кадастровая стоимость после 
рассмотрения спора:
94 200 000 рублей

Процент снижения:
77%

Основание:
Приказ Росреестра от «24» октября 
2012 № П/452 № РС2-01-01-20745/14

70%

77%



ОАО «Московская торгово-
промышленная компания ТКС»

Кадастровый номер объекта 
недвижимости:
77:09:0005011:9

Принятое решение:
Заявление рассмотрено и 
удовлетворено

Основание принятия решения:
Определить кадастровую стоимость 
объекта в размере его рыночной 
стоимости

Кадастровая стоимость до 
рассмотрения спора:
802 227 895 рублей

Кадастровая стоимость после 
рассмотрения спора:
250 891 000 рублей

Процент снижения:
69%

Основание:
Приказ Росреестра от «26» октября 
2012 № П/481 № 51-1782/2015

ООО «У Галины»

Кадастровый номер объекта 
недвижимости:
77:07:0013007:1162

Принятое решение:
Заявление рассмотрено и 
удовлетворено

Основание принятия решения:
Определить кадастровую стоимость 
объекта в размере его рыночной 
стоимости

Кадастровая стоимость до 
рассмотрения спора:
372 161 337 рублей

Кадастровая стоимость после 
рассмотрения спора:
147 102 000 рублей

Процент снижения:
60%

Основание:
Приказ Росреестра от «26» октября 
2012 № П/481 № 51-4638/2015

69%

60%





СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ
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